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Гуманитарные чтения РГГУ 
2008–2016 гг.

На всем протяжении развития РГГУ (а до 
этого – Историко-архивного института) в уни-
верситете осуществлялась не только образова-
тельная деятельность, но и исследования в самых 
разных областях гуманитарного и социально-
экономического знания. В университете всегда 
работали российские ученые с мировым име-
нем, выдающиеся исследователи из стран СНГ 
и дальнего зарубежья; высоким качеством отли-
чалась подготовка молодых ученых. Событиями 
в научной жизни становились Чаяновские, 
Кнорозовские, Старостинские, Сперанские, 
Муромцевские, Лотмановские, Мелетинские, 
Белые, Гаспаровские, Даниловские и дру-
гие чтения, ежегодно проходящие в РГГУ. 
Заслуженный авторитет в научном мире России 
завоевали исследовательские сообщества РГГУ: 
Институт высших гуманитарных исследований, 
Институт восточных культур и античности, 
«Русская антропологическая школа», Институт 
лингвистики и др.

Идея не только проводить в РГГУ регу-
лярные семинары и конференции в отдельных 
областях знания, но и организовать ежегодный 
международный форум, объединяющий и 
представляющий все разнообразие научной 
работы, ведущейся в университете, начала 
приобретать конкретные формы в конце 2007 г.  
Инициатива его создания принадлежала ректору 
Е.И. Пивовару, поставившему цель: обеспечить 
появление у РГГУ «брендового» научного 
мероприятия, достаточно масштабного и меж-
дисциплинарного, способного представлять 
не отдельные институтские или факультетские 
научные сообщества, но университет в целом. 
При этом потенциал проведения уже имеющихся 
в РГГУ крупных ежегодных научных мероприя-
тий также должен был быть использован.

Основные направления 
«Гуманитарных чтений РГГУ – 2017»

«Пути преобразования общества 
и их осмысление в гуманитарных науках: 

войны – революции – реформы»

• Гуманитарная миссия Университета
 в современном обществе 

• Социальные потрясения 
 и опыт их преодоления: 
 войны, революции, реформы

• Актуальные проблемы 
 современного гуманитарного знания
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Для общей координации и многолетнего 
планирования работы Чтений был создан специ-
альный орган – Наблюдательный совет. В 2008 г. 
в его состав вошли 12 академиков и 11 членов-
корреспондентов РАН, а также действительные 
члены других российских и зарубежных акаде-
мий, руководители академических гуманитар-
ных институтов: ВИНИТИ, ИВИ, ИНИОН, ИРЯ 
и других. За прошедшие десять лет в составе 
Совета происходили некоторые изменения, но 
многие академики и члены-корреспонденты 
продолжают оставаться его членами.

Перед форумом «Гуманитарные чтения 
РГГУ» был поставлен ряд сложных задач: орга-
низация мониторинга научной деятельности 
университета и выявление наиболее перспек-
тивных направлений ее дальнейшего развития; 
налаживание взаимодействия (как внутри уни-
верситета, так и за его пределами) между иссле-
дованиями и исследовательскими коллективами 
в разных областях гуманитарного и социального 
знания; распространение в рамках университета 
наиболее передовых исследовательских и обра-
зовательных практик. 

С самого начала был выбран вариант, по 
которому Чтения не сводились только к пленар-
ным заседаниям. Гуманитарные чтения должны 
были в первую очередь интенсифицировать 
научную жизнь «на местах» – фактически в каж-
дом подразделении РГГУ, сотрудники которого 
могли поделиться своими исследовательскими 
достижениями или активнее использовать 
в образовательном процессе результаты научной 
работы.

В 2009–2010 гг. Гуманитарные чтения РГГУ 
находились в поиске своего оптимального 
формата. Помимо так называемых пленарных 
(заседание Наблюдательного совета, открытие и 
закрытие Чтений, междисциплинарные круглые 
столы, презентационные мероприятия универ-
ситетского уровня) и локальных мероприятий 
(традиционные конференции и круглые столы 
институтов, факультетов и кафедр РГГУ, прово-
димые в марте–апреле и, соответственно, вклю-
чаемые в программу Чтений), в состав Чтений 

включалась линейка «подготовительных» (т. е. 
посвященных темам основных направлений 
работы Чтений в конкретном году) и «молодеж-
ных» мероприятий. 

Чтения стали обязательной частью научного 
календаря для подразделений и сотрудников 
университета и способствовали росту пуб-
ликационной активности. Как еще один, не 
планировавшийся, но позитивный результат 
работы Чтений можно отметить своеобразную 
роль школы кадрового резерва, которую они 
выполняют: задача организации Чтений на 
уровне институтов и  факультет ов довольно 
часто достается молодым сотрудникам, полу-
чающим возможность продемонстрировать 
свою инициативность и лучше познакомиться 
с университетом в целом.

По каждому из направлений на Гуманитар-
ных чтениях было запланировано проведение 
специального междисциплинарного круглого 
стола. 

Центром содержательной программы 
Гуманитарных чтений РГГУ всегда были меж-
дисциплинарные круглые столы по основным 
направлениям работы Чтений. За годы, прошед-
шие после 2008-го, удалось обсудить самые раз-
ные проблемы. Всего в 2008–2016 гг. состоялось 
свыше 60 междисциплинарных круглых столов, 
на которых, согласно программам Гуманитарных 
чтений, прозвучало более 400 докладов. 

В определении тематики круглых столов и 
отдельных докладов для разных направлений 
Гуманитарных чтений с самого начала были 
характерны разные организационные прин-
ципы. В частности, направление «Теория и 
методология гуманитарного знания» можно 
признать (разумеется, с известной долей обоб-
щения) тяготеющим к проблемному подходу, 
к поиску и проблематизации (возможности) 
единого языка в гуманитарном знании. В направ-
лениях «Общественные функции социальных 
и гуманитарных наук» и «Россиеведение» 
преобладал в своем роде «представительский 
принцип»: предъявить широкую палитру веду-
щихся в данной области исследований. Наконец,  
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направление «Гуманитарное знание и образо-
вание» ориентируется на движение в сторону 
решения практических образовательных 
вопросов, причем именно в условиях учебного 
процесса в РГГУ.

Если говорить о проблематике междисцип-
линарных круглых столов чуть более подробно, 
то начать уместно с направления «Теория и 
методология гуманитарного знания». В 2008 г. 
в центре обсуждения оказался сциентизм, 
надежда на точное, доказательное знание, в 
том числе и в гуманитарных дисциплинах. 
Обе секции пленарного заседания обсуждали 
сциентистскую по духу проблематику: как в 
ее классических «жестких» (представленных 
в РГГУ школой исследования искусственного 
интеллекта под руководством В.К. Финна), 
так и в «мягких современных» (например, 
когнитивизм) формах. Развернувшаяся на 
Чтениях–2008 дискуссия повлияла на выбор 
проблемной темы 2009 г. Междисциплинарный 
круглый стол «Перевод как проблема соци-
альных и гуманитарных наук» с докладами 
Н.С. Автономовой и А.В. Смирнова показал 
возможности «культур-релятивистских» отве-
тов методологии сциентистского гуманитарного 
знания. В 2010 г. эта линия была продолжена 
заседанием «История понятий»: РГГУ про-
водил это заседание совместно с HPSCG 
(«Группой по изучению истории политических 
и социальных понятий»), Европейским уни-
верситетом в Санкт-Петербурге и Германским 
историческим институтом в Москве. В свою 
очередь, уже с достижениями и принципами 
«истории понятий» как методологического 
подхода (не-нейтральность, нагруженность тех 
слов, с помощью которых представляют себе 
«историю») оказалась связана проблематика 
пленарного заседания 2011 г., посвященного 
исторической памяти. Чтения 2012 г. с темой 
пленарного заседания «Интеграционные под-
ходы в когнитивных науках» в определенной 
степени обозначили возвращение интереса к 
проблематике «твердого», «надежного» знания 
в гуманитарных и социальных исследованиях. 

В 2013 г. участники междисциплинарного 
круглого стола сосредоточили свое внимание на 
человеческих ошибках как предмете анализа. 

В 2014 г. в рамках направления «Теория и 
методология гуманитарного знания» состоялось 
пленарное заседание «Антропология памяти», 
на котором была освещена роль памяти как 
в литературной, так и в исторической традици-
ях; также на следующий день состоялось второе 
пленарное заседание «Интеграция гуманитар-
ных и естественнонаучных знаний: инфор-
мационные подходы» и междисциплинарный 
круглый стол «Методологические проблемы 
наук об информации». Обсуждаемые проблемы 
современных гуманитарных исследований 
вызвали живой отклик у аудитории. 2015 г. 
стал «годом литературы», и это повлияло на 
выбор тем пленарного заседания направления: 
«История и литература в исследовательском и 
образовательном пространстве гуманитарного 
университета» и «Литература в контексте куль-
туры». 

Пленарные же заседания Гуманитарных 
чтений РГГУ по направлениям «Россиеведение» 
и «Общественные функции социальных и 
гуманитарных наук», как было сказано выше, 
больше тяготеют к тому, чтобы представлять 
актуальную работу таких важных структур 
РГГУ, как Историко-архивный институт, 
Институт лингвистики, Институт экономики, 
управления и права и социологический  факуль-
тет. Тем не менее, и в рамках этих направлений 
состоялось немало проблемно-ориентированных 
дискуссий. Среди них можно назвать, например, 
«Гуманитарные проблемы развития малого 
предпринимательства в современной России» 
(2009), «Постсекулярное общество: будущее 
религии в современном научном и медийном 
дискурсах» (2011), «Модернизационные проек-
ты в России: история и современность» (2011), 
«Русский язык: учебник нового поколения» 
(2013), «Модернизация и образование в системе 
экспертного знания» (2013), «Вызовы совре-
менной цивилизации и гуманитарные науки. 
Грядущее сообщество: вероятное, когнитивное» 
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(2014). В целом для заседаний «Россиеведения» 
и «Общественных функций социальных и 
гуманитарных наук» больше характерен 
тематический подход: «Русский мир и страны 
постсоветского зарубежья» (2008), «Новейшая 
история в России и в странах постсоветского 
зарубежья» (2009), «Корпуса языков стран 
постсоветского пространства» (2009), «Новые 
явления в общественном сознании и социаль-
ной практике России» (2010), «Русский язык 
зарубежья» (2012), «“Новая” и “старая” интел-
лигенция: общее и особенное» (2012), «Русский 
язык – время перемен» (2013), «Гуманитарная 
миссия. Типология личности в истории России» 
(2014), «Многообразие социального проявления 
жизненного мира современной российской 
интеллигенции» (2015), «Типология личности 
в истории России Средневековья и Нового вре-
мени: историк и художественная литература» 
(Россиеведение – 2015).

Направление «Гуманитарное знание и обра-
зование» с самого начала ставило перед собой 
цель искать и предлагать практические решения 
для того, чтобы качество образования в РГГУ 
и сотрудничающих с нами университетах ста-
новилось выше, а образовательный процесс – 
эффективнее. Уже заседание 2008 г., объединен-
ное термином «образовательные технологии», 
понимало «технологии» не в узкотехническом 
смысле, но как технологии в области педагоги-
ки, администрирования образования. Заседания 
по направлению «Гуманитарное знание и обра-
зование» стали важной площадкой для разъяс-
нения идеологии и принципов компетентност-
ного подхода. На протяжении трех лет, с 2009 
по 2011 г., пленарные заседания направления 
носили одно и то же название: «Технологии раз-
вития студенческих компетенций», а в феврале 
2010 г. в РГГУ состоялась одноименная масш-
табная межуниверситетская конференция (в ней 
очно и дистанционно участвовали, помимо 
сотрудников московского РГГУ, представители 
еще девяти российских вузов и шести филиалов 
университета). Активное обсуждение, способ-
ствовавшее, в частности, и появлению в универ-

ситете прослойки преподавателей, способных 
«распознавать смысл» за обрушивающимися на 
высшую школу бюрократическими требовани-
ями, сыграло, как кажется, позитивную роль в  
идущих в университете образовательных про-
цессах: переход к ФГОС в 2011 г., открытие 
большого числа предлагаемых РГГУ магистер-
ских программ и т. д. В 2012 г. участники пле-
нарного заседания обратились к такой теме, как 
«Научно-педагогические школы народного уни-
верситета им. А.Л. Шанявского». Большинство 
докладов касалось жизни и деятельности 
русского правоведа С.А. Муромцева. Также 
были доклады, непосредственно посвященные 
РГГУ: «Научная школа электорального права 
Университета А.Л. Шанявского и продолже-
ние ее традиций на юридическом  факультете 
РГГУ» и «Дерево и корни: к вопросу об исто-
рии символики РГГУ в контексте европейской 
геральдической культуры». В 2013 г. темой 
заседания стало «Качество гуманитарного 
образования: процедуры “обратной связи” 
при экспертизе образовательных программ». 
Обсуждались проблемы взаимодействия между 
вузом, работодателем и обучающимися; возмож-
ности улучшения образовательной программы. 
В 2014 г. в рамках направления прошла как 
XV конференция «Интеллигенция: естест-
веннонаучные, социальные и гуманитарные 
знания на пути интеграции», так и пленарное 
заседание – «Роль гуманитария-профессионала 
в университете и обществе». В 2015 г. тема 
пленарного заседания – «Междисциплинарные 
основания качества гуманитарного образова-
ния», в которой подчеркивалась необходимость 
развития междисциплинарных направлений в 
образовательных программах вуза. 

Пленарные междисциплинарные круглые 
столы по основным направлениям работы 
Чтений являются тем, что заметно в програм-
ме Чтений в первую очередь. Однако работа 
Гуманитарных чтений и эффект, который они 
имеют для университета, к пленарной части 
отнюдь не сводятся. Есть еще четыре типа 
мероприятий, совокупное число участников 
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(а также докладов, публикуемых впоследствии 
статей и т. д.) которых значительно выше, 
чем число тех, кто приходит в зал заседаний 
Ученого совета РГГУ в конце марта – начале  
апреля.

Уже первые чтения включали в свою 
концепцию проведение не только пленарных 
заседаний, но и так называемых локальных 
мероприятий, а также открытых лекций и обще-
университетских презентаций. В 2008 же году 
общее их количество – около семидесяти. 

Наряду с презентациями или юбилей-
ными и торжественными мероприятиями, 
проводившимися отдельными структурами 
РГГУ, необходимо отметить и включавшиеся 
в программу Гуманитарных чтений крупные 
встречи общеуниверситетского значения. Среди 
наиболее значимых событий такого рода: 
торжественное заседание, посвященное презен-
тации юбилейной программы празднования сто-
летия Государственного музея изобразительных 
искусств им. А.С. Пушкина и столетию открытия 
Народного университета им. А.Л. Шанявского 
в здании на Миусской площади в Москве (2010); 
«День архивов» (2014) в РГГУ, «Кембриджские 
издания архивов» (2015).

Девятые Гуманитарные чтения РГГУ прохо-
дили 28 марта – 1 апреля 2016 г.

«Гуманитарные чтения – 2016» проходили 
в юбилейный год 85-летия Историко-архивного 
института и 25-летия Российского государ-
ственного гуманитарного университета. В цен-
тре внимания участников Чтений находились 
проблемы определения места гуманитарного 
университетского образования в современном 
российском социуме; выявления предпосылок, 
факторов, направлений и форм культурно-исто-
рической динамики гуманитарного знания; 
траектория обучения в системе высшего обра-
зования: от обеспечения набора абитуриентов 
до подготовки конкурентоспособных выпус-
кников университета; эффективность функ-
ционирования образовательного учреждения 
в целом, его взаимодействие с бизнес-средой; 
репрезентации событий с позиций различных 

наук когнитивного цикла; поворота от объекти-
визма политической истории к исследованию 
самосознания в их культурно-исторических 
формах.

Основную массу того айсберга, вер-
хушкой которого является пленарная часть 
Гуманитарных чтений, составляют локальные 
мероприятия. Именно в их рамках, как правило, 
звучат те доклады, которые потом становятся 
статьями сотрудников РГГУ в ВАКовских и 
РИНЦевских изданиях, главами в монографи-
ях и учебниках, частями отчетов по грантам 
и аккредитационными показателями РГГУ 
в целом. Если суммировать статистику отчетов 
по Гуманитарным чтениям, то с 2008 по 2016 г. 
в рамках Чтений состоялось 224 конференции, 
198 круглых столов, 98 заседаний научных 
семинаров, больше сотни открытых лекций, 
мастер-классов и других научных и научно-
образовательных мероприятий. По подсчетам 
организаторов, в Чтениях участвуют более 
тысячи человек каждый год; это наиболее актив-
ные и заинтересованные сотрудники и студенты 
РГГУ.

Если «общеуниверситетские презента-
ции» и «локальные мероприятия» входили 
в программу уже самых первых Чтений, то так 
называемые подготовительные мероприятия и 
«научные мероприятия для студентов и аспи-
рантов» как фундаментальный компонент были 
добавлены уже позже. Учитывая данные 2016 г., 
состоялось в совокупности уже свыше 160 
таких конференций, круглых столов, заседаний 
научных семинаров и презентаций. Необходимо 
отметить, что довольно часто «подготовитель-
ными к Гуманитарным чтениям» становятся 
проходящие в РГГУ научные и научно-образо-
вательные мероприятия (заседания постоянно 
действующих научных семинаров, круглые 
столы и т. д.) или мероприятия, относящиеся 
к текущей работе факультетов (или других 
подразделений) университета. Обычно в рам-
ках подготовительных мероприятий готовятся 
пресс-релизы и другие раздаточные материалы, 
которые позволяют участникам и слушателям 
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пленарных заседаний заранее познакомить-
ся с общей проблематикой и продуктивнее 
включиться в ее обсуждение. Особо стоит 
отметить материалы по «Технологиям развития 
студенческих компетенций», ставшие удобным 
методическим подспорьем для преподавателей 
университета. 

Студенческие и аспирантские мероприятия 
в программе Чтений в определенной мере 
являются условностью – студенты и аспиранты 
нередко выступают и на «взрослых» конферен-
циях и круглых столах. Тем не менее, выделение 
и даже форсирование «молодежной науки» 
как самостоятельного структурного элемента 
кажется оправданным: вместе с симметричны-
ми молодежной части Гуманитарных чтений 
Днями студенческой науки в конце октября 
каждого года эти мероприятия задают ритм 
календарю студенческой и аспирантской науч-
ной жизни. Учитывая, что рубеж марта и апреля 
является подходящим временем для апробации 
диплома или магистерской диссертации, опыт 
проведения специализированных студенческих 
и аспирантских круглых столов и конференций 
следует оценивать как положительный. 

За девять лет проведения Гуманитарных 
чтений РГГУ в рамках форума состоялось 
около 900 научных и научно-образовательных 
мероприятий. Вся эта колоссальная работа тра-
диционно документируется в двух формах: на 
сайте www.gumchtenia.rsuh.ru и в публикациях 
сборников Гуманитарных чтений РГГУ. Общий 
объем сборников Гуманитарных чтений РГГУ 
составляет уже более 200 печатных листов. Как 
правило, в сборники включаются все материалы 
пленарной части  и отчеты Чтений. 

Проект «Гуманитарные чтения РГГУ» был 
и продолжает оставаться самым крупным собы-
тием в календаре научной жизни университета. 

Наблюдательный совет 
Гуманитарных чтений РГГУ – 2017

Пивовар Ефим Иосифович (председатель),
чл.-кор. РАН, президент РГГУ

Алексеев Вениамин Васильевич, акад. РАН, 
председатель президиума Уральского отде-
ления РАН, директор Института истории 
и археологии УрО РАН 

Арский Юрий Михайлович, акад. РАН, главный 
научный сотрудник Всероссийского инсти-
тута научной и технической информации 
РАН

Багно Всеволод Евгеньевич, чл.-кор. РАН, 
директор Института русской литературы 
(Пушкинский дом) РАН

Батурин Юрий Михайлович, чл.-кор. РАН, 
главный научный сотрудник, завотделом  
междисциплинарных методов и смежных 
направлений исследований истории науки 
и техники Института истории, естество-
знания и техники им. С.И. Вавилова РАН

Васильев Станислав Николаевич, акад. РАН, 
директор Института проблем управления  
им. В.А. Трапезникова РАН

Воротников Юрий Леонидович, чл.-кор. РАН, 
завотделом грамматики и лексиколо-
гии Института русского языка РАН

Гусейнов Абдусалам Абдулкеримович, акад. 
РАН, научный руководитель Института 
философии РАН

Давидсон Аполлон Борисович, акад. РАН, руко-
водитель Центра африканских исследова-
ний Института всеобщей истории РАН 
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Давыдов Владимир Михайлович, чл.-кор. 
РАН, научный руководитель Института 
Латинской Америки РАН

Дыбо Владимир Антонович, акад. РАН, главный 
научный сотрудник отдела славянского 
языкознания Института славяноведения 
РАН

Зализняк Андрей Анатольевич, акад. РАН, глав-
ный научный сотрудник отдела типологии 
и сравнительного языкознания Института 
славяноведения РАН

Иванов Вячеслав Всеволодович, акад. РАН, 
главный научный сотрудник отдела 
типологии и сравнительного языкознания 
Института славяноведения РАН, директор 
Учебно-научного института «Русская ант-
ропологическая школа» РГГУ

Иванов Игорь Сергеевич, чл.-кор. РАН, прези-
дент Российского совета по международ-
ным делам 

Казанский Николай Николаевич, акад. РАН, 
директор Института лингвистических 
исследований РАН 

Карпов Сергей Павлович, акад. РАН, президент 
исторического факультета Московс-
кого государственного университета 
им. М.В. Ломоносова

Ковальчук Михаил Валентинович, чл.-кор. РАН, 
президент Национального исследователь-
ского центра «Курчатовский институт» 

Козлов Владимир Петрович, чл.-кор. РАН, 
проф., кафедра архивоведения факультета 
архивного дела Историко-архивного инсти-
тута РГГУ

Куделин Александр Борисович, акад. РАН, 
научный руководитель Института мировой 
литературы им. А.М. Горького РАН

Лекторский Владислав Александрович, акад. 
РАН, член отделения общественных наук 
РАН

Макаров Валерий Леонидович, акад. РАН, член 
президиума РАН,  директор Центрального 
экономико-математического института 
РАН

Макаров Николай Андреевич, акад. РАН, дирек-
тор Института археологии РАН

Молдован Александр Михайлович, акад. РАН, 
директор Института русского языка 
им. В.В. Виноградова РАН

Мясников Владимир Степанович, акад. РАН, 
председатель редколлегии серии «Научное 
наследство» 

Некипелов Александр Дмитриевич, акад. РАН, 
член бюро отделения общественных наук, 
председатель Научного совета РАН по 
проб лемам развития стран СНГ

Панченко Владислав Яковлевич, акад. РАН, член 
бюро отделения нанотехнологий и инфор-
мационных технологий РАН, директор 
Института проблем лазерных и информа-
ционных технологий РАН, председатель 
совета Российского фонда фундаменталь-
ных исследований 

Пивоваров Юрий Сергеевич, акад. РАН, науч-
ный руководитель Института научной 
информации по общественным наукам РАН

Попков Юрий Соломонович, чл.-кор. РАН, член 
бюро отделения нанотехнологий и инфор-
мационных технологий РАН, директор 
Института системного анализа РАН

Скрябин Константин Георгиевич, акад. РАН,  
директор Центра «Биоинженерия» РАН 

Смирнов Андрей Вадимович, чл.-кор. РАН, 
директор Института философии РАН
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Тишков Валерий Александрович, акад. РАН, 
член президиума РАН, научный руководитель 
Института этнологии и антропологии 
РАН, академик-секретарь отделения исто-
рико-филологических наук РАН, директор 
Центра социальной антропологии РГГУ

Топорков Андрей Львович, чл.-кор. РАН, 
главный научный сотрудник отдела фоль-
клора Института мировой литературы 
им. А.М. Горького РАН

Торкунов Анатолий Васильевич, акад. РАН, 
руководитель отделения глобальных проб-
лем и международных отношений, ректор 
Московского государственного института 
международных отношений (университет) 

Четверушкин Борис Николаевич, акад. РАН, 
член президиума РАН, научный руководи-
тель Института прикладной математики 
им. М.В. Келдыша РАН

Уваров Павел Юрьевич, чл.-кор. РАН, заве-
дующий отделом западноевропейского 
Средневековья и раннего Нового времени 
Института всеобщей истории РАН

Успенский Борис Андреевич, д-р филол. наук, 
проф. Школы филологии НИУ «Высшая 
школа экономики» 

Чубарьян Александр Оганович, акад. РАН, 
член бюро отделения историко-филоло-
гических наук РАН, научный руководитель  
Института всеобщей истории РАН

Заседание Наблюдательного совета
состоится 28 марта в 17.00

Миусская пл., 6, корп. 6
Зал заседаний Ученого совета

Открытие
Гуманитарных чтений РГГУ – 2017

«Пути преобразования общества 
и их осмысление в гуманитарных науках: 

войны – революции – реформы»

29 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 6

Зал заседаний Ученого совета

Приветствия

Евгений Николаевич Ивахненко, 
 д-р филос. наук, ректор РГГУ
Ефим Иосифович Пивовар, 
 д-р ист. наук, чл.-кор. РАН, президент РГГУ

О работе основных направлений 
Гуманитарных чтений РГГУ – 2017

«Гуманитарная миссия Университета 
 в современном обществе» 

Е.Н. Ивахненко, ректор РГГУ
Е.И. Пивовар, президент РГГУ

 
«Социальные потрясения и опыт их 
 преодоления: войны, революции, реформы» 
 А.Б. Безбородов, первый проректор –

проректор по учебной работе РГГУ
 О.В. Павленко, проректор по научной рабо-

те РГГУ
 

«Актуальные проблемы современного 
 гуманитарного знания» 
 Н.И. Архипова, проректор по непрерывному 

образованию РГГУ 
 В.И. Заботкина, проректор по международ-

ному сотрудничеству РГГУ 
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Церемония вручения дипломов 
победителям конкурса

на соискание персональной стипендии 
им. А.И. Солженицына

29 марта • 11.00
Миусская пл., 6, корп. 6

Зал заседаний Ученого совета

Приветствие

Солженицына Наталия Дмитриевна, президент 
Фонда А.И. Солженицына

День архивов в РГГУ
Документальные публикации 

по истории Революции 1917 года

29 марта • 13.00
Миусская пл., 6, корп. 6

Зал заседаний Ученого совета

Анфертьев Иван Анатольевич, канд. ист. наук, до-
цент, главный редактор журнала «Вестник 
архивиста», профессор кафедры истории 
России Новейшего времени ИАИ РГГУ

Ланской Григорий Николаевич, д-р ист. наук, 
профессор, декан  факультета документо-
ведения и технотронных архивов ИАИ РГГУ

Малышева Елена Петровна, канд. ист. наук, 
доцент, декан факультета архивного дела 
ИАИ РГГУ

Роговая Лариса Александровна, директор Госу-
дар ственного архива Российской Федерации

Шашкова Ольга Александровна, канд. ист. наук, 
доцент, главный специалист Российского 
государственного архива социально-поли-
тической истории, доцент Учебно-научного 
центра археографии ИАИ РГГУ 

Закрытие
Гуманитарных чтений РГГУ – 2017

«Пути преобразования общества 
и их осмысление в гуманитарных науках:

войны – революции – реформы»

7 апреля • 11.00
Миусская пл., 6, корп. 6

Зал заседаний Ученого совета

Вступительное слово

Евгений Николаевич Ивахненко, 
 д-р филос. наук, ректор РГГУ
Ефим Иосифович Пивовар, 
 д-р ист. наук, чл.-кор. РАН, президент РГГУ

О работе основных направлений 
Гуманитарных чтений РГГУ – 2017

«Гуманитарная миссия Университета 
 в современном обществе» 

Е.Н. Ивахненко, ректор РГГУ
Е.И. Пивовар, президент РГГУ

 
«Социальные потрясения и опыт их 
 преодоления: войны, революции, реформы» 
 А.Б. Безбородов, первый проректор –

проректор по учебной работе РГГУ
 О.В. Павленко, проректор по научной рабо-

те РГГУ
 

«Актуальные проблемы современного 
 гуманитарного знания» 
 Н.И. Архипова, проректор по непрерывному 

образованию РГГУ 
 В.И. Заботкина, проректор по международ-

ному сотрудничеству РГГУ 
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Научные мероприятия 

I
Гуманитарная миссия Университета 

в современном обществе

«РГГУ как экспертная площадка новых 
образовательных технологий»

«Актуализация ФГОС третьего поколения и 
разработка учебных модулей по философии, 
истории России» 
Круглый стол
Философский факультет, Историко-архив ный 
институт, Институт филологии и истории

3 апреля • 16.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 237

«Требования к организации учебного процесса 
в вузах, реализующих образовательные 
программы ФГОС ВО в области защиты 
государственной тайны»
Межвузовский круглый стол
Институт информационных наук и технологий 
безопасности, кафедра информационной безопас-
ности

30 марта • 10.00
ул. Кировоградская, 25, ИИНТБ

***
«Судьба солдата. Теория и практика работы 

с архивными источниками в поисковой 
деятельности»
Межвузовская научно-практическая 
конференция
Историко-архивный институт, УНЦ «Новая 
Россия. История постсоветской России» сов-
местно с ООД «Поисковое движение России»

17 марта • 15.00
ул. Никольская, 15, ауд. 23 

18 марта • 10.00
ул. Никольская, 15, ауд. 6, 42

«Управление документацией: прошлое, настоя-
щее и будущее»
III Международная научно-практическая 
конференция памяти профессора 
Т.В. Кузнецовой
Историко-архивный институт, факультет 
документоведения и технотронных архивов, 
кафедра документоведения (совместно с 
Университетом Мари Кюри-Склодовской, ка-
федрой архивоведения)

23 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 390 

24 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273, 276

«Вспомогательные исторические дисциплины 
в современном научном знании»
XXIX Международная научная 
конференция
Историко-архивный институт, факультет 
архивного дела, кафедра вспомогательных и 
специальных исторических дисциплин

12 апреля • 10.00
ул. Никольская, 15, ауд. 6

13 апреля • 10.00
ул. Никольская, 15, ауд. 6, 19, 37, 38, 42

«Советский дискурс в современной культуре. 
Советский дискурс патриотизма: культур-
ные формы и культурные механизмы»
IX Международная научная конференция
УНИ «Русская антропологическая школа»

18–19 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 517
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«История современной России глазами школь-
ников и студентов»
III Всероссийский научный форум
Историко-архивный институт, УНЦ «Новая 
Россия. История постсоветской России» 

20 апреля • 12.00
Исторический парк «Россия – моя история»

ВДНХ, павильон 57

21 апреля • 14.00
ул. Никольская, 15, ауд. 1, 6

22 апреля • 10.00
ул. Никольская, 15, ауд. 6

«Экологическая история Российской империи / 
СССР / России в эпохи политических транс-
формаций – Человек и природа: история  
взаимоотношений, визуальный образ и 
исследовательские практики»
Межвузовская научная конференция
Историко-архивный институт, факультет 
архивного дела, кафедра источниковедения; 
Отделение социокультурных исследований, 
кафедра истории и теории культуры

25 апреля • 12.00
ул. Никольская, 15, ауд. 1, 6

26 апреля • 10.00
ул. Никольская, 15, ауд. 1, 2, 6

26 апреля • 14.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

II
Социальные потрясения 
и опыт их преодоления: 

войны, революции, реформы

«Революция 1917 года в России: историографичес-
кие практики, идеологическое наследие, совре-
менные проблемы национального единства» 

 Всероссийская научная конференция
Историко-архивный институт, кафедра ис-
тории России новейшего периода, УНЦ «Новая 
Россия. История постсоветской России»

14 февраля • 12.00
Миусская пл., 6

Зал заседаний Ученого совета

14 февраля • 14.30
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206, 517, 522

 корп. 7, ауд. 226

«Чаяновские чтения»: «100-летие русской рево-
люции: социально-экономические итоги и 
перспективы развития России в XXI в.»
XVII Международная всероссийская 
межвузовская конференция
Институт экономики, управления и права, эко-
номический факультет

16 марта • 10.00
Миусская пл., 6

Зал заседаний Ученого совета

«Безопасность и проблемы гуманности 
 в России и Германии в годы Первой миро-

вой войны»
Международная научная конференция
Российско-германский УНЦ

23–24 марта • 10.00
Миусская пл., 6

Зал заседаний Ученого совета
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«Революционный транзит в международных 
отношениях: геополитические и социокуль-
турные аспекты»
Международная научная конференция
Историко-архивный институт, факультет 
международных отношений и зарубежного 
регионоведения, кафедра зарубежного регионо-
ведения и внешней политики

27 марта • 10.00
Миусская пл., 6

Зал заседаний Ученого совета

28 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

«Коллективная безопасность на евразийском 
пространстве (к 25-летию заключения  
договора о коллективной безопасности 
1992 года)»
Круглый стол
Институт постсоветских и межрегиональных 
исследований, кафедра  стран постсоветского 
зарубежья

28–30 марта • 12.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 429

31 марта • 12.00
Миусская пл., 6

Зал заседаний Ученого совета

«Революция 1917 г. как лаборатория советского 
модерна: к 100-летию советского модерна»
Международная научная конференция
Философский факультет, кафедра социальной 
философии совместно с Центром социаль-
ной теории и политической антропологии 
им. Н.Н. Козловой и Центром фундаментальной 
социологии НИУ ВШЭ

28 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

«“Наступает великий час…”: Искусство и худо-
жественная жизнь в России около 1917 г.» 

 Всероссийская научная конференция
Факультет истории искусства, кафедра  те-
ории и истории искусства, кафедра истории 
русского искусства

30 марта • 10.00
Миусская пл., 6

Зал заседаний Ученого совета

31 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

«Кризисные ситуации и литературные жанры»
Международный научный семинар
Институт филологии и истории, историко- 
филологический факультет, кафедра теорети-
ческой и исторической поэтики

30–31 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

«25 лет без СССР: результаты политического 
проектирования на постсоветском про-
странстве»

 Студенческая научная конференция
Историко-архивный институт, факультет  
истории, политологии и права, кафедра теоре-
тической и прикладной политологии

6 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 514
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«Зверевские чтения»: «Революции и революци-
онный дискурс в США»

 V Международная научная конференция
Историко-архивный институт, факультет  
международных отношений и зарубежного 
регионоведения, кафедра зарубежного регионо-
ведения и внешней политики

11 мая • 10.00
Миусская пл., 6

Зал заседаний Ученого совета

11 мая • 14.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

 корп. 7, ауд. 228, 273

12 мая • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

 корп. 7, ауд. 228, 273
Зал заседаний Ученого совета

III
Актуальные проблемы 

современного гуманитарного знания

«Сперанские чтения»: «Актуальные проблемы 
государственного и муниципального управ-
ления»

 IV Международная научная конференция
Институт экономики, управления и права, фа-
культет управления, кафедра государственного 
и муниципального управления

29 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

«Профессиональная культура интеллигенции» 
XVII Международная теоретико-методоло-
гическая конференция
Социологический факультет, кафедра теории и 
истории социологии

30 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

30 марта • 14.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 517, 522 

 корп. 7, ауд. 228

«От бытия к событию: пути постметафизичес-
кого мышления»

 Международная научная конференция
Философский факультет, кафедра современных  
проблем философии

30 –31 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

«Художественный перевод: история, теория, 
практика» 

 Международная научная конференция
Институт филологии и истории, кафедра тео-
рии и практики перевода

7 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273



30 31

«Интегративный подход к проблемам репрезен-
тации знаний с позиции когнитивных наук»

 Международная научная конференция
Научно-образовательный центр когнитивных 
программ и технологий

10 апреля • 10.00
Миусская пл., 6

Зал заседаний Ученого совета

11 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

«Муромцевские чтения»: «Частное и публичное 
право: перспективы развития в Российской 
Федерации и в зарубежных странах»

 ХVII Международная научная конференция
Институт экономики, управления и права, юри-
дический факультет

20 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228, 273

Зал заседаний Ученого совета

«Математические модели в гуманитарных 
исследованиях»

 Межвузовский круглый стол
Институт информационных наук и технологий 
безопасности, кафедра фундаментальной и при-
кладной математики

25 апреля • 10.00
ул. Кировоградская, 25, ИИНТБ

Открытые лекции, 
презентации и выставки РГГУ 
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2017

«Революции 1917 года в России»
 Книжная выставка из фондов Научной 

библиотеки РГГУ
Информационный комплекс «Научная библиотека»

Февраль–апрель 2017 г.
Миусская пл., 6, корп. 6, этаж 6

«Октябрь 1917 года в России»
 Книжная выставка из фондов Научной биб-

лиотеки РГГУ
Информационный комплекс «Научная библиотека»

Март–июнь 2017 г.
Миусская пл., 6, корп. 6, этаж 6

Научные и научно-образовательные
мероприятия институтов, факультетов 
и учебно-научных центров РГГУ
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2017

«Туризм и музеи: синергетический эффект вза-
имодействия»

 Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция
Историко-архивный институт, факультет  ис-
тории, политологии и права, кафедра современ-
ного туризма и гостеприимства

1 марта • 11.00
Миусская пл., 6

Зал заседаний Ученого совета

«Актуальные исследования религии»
 Межвузовская научная конференция

УНЦ типологии и семиотики фольклора
10 марта • 10.00

Миусская пл., 6, корп. 7, aуд. 228

«Даниловские чтения»: «Античность – 
 Средневековье – Ренессанс»
 IV Всероссийская научная конференция 

памяти И.Е. Даниловой
Институт высших гуманитарных исследований, 
Музейный центр совместно с Государственным 
музем изобразительных искусств им. А.С. Пушкина

14–15 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273
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«Внешняя культурная политика 
 и литература»
 Международная научная конференция

Институт филологии и истории, историко- 
филологический факультет, кафедра германской 
филологии

16–18 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 228

«Террористические вызовы и угрозы.
Механизмы противодействия»

 Круглый стол
Историко-архивный институт, факультет меж-
дународных отношений и зарубежного регионове-
дения, кафедра международной безопасности

17 марта • 12.00
ул. Никольская, 15, ауд. 1 

«Учебный текст как единица обучения» 
 Межвузовская научная конференция

Историко-архивный институт, факультет меж-
дународных отношений и зарубежного регионо-
ведения, кафедра иностранных языков

20 марта • 12.00
ул. Никольская, 15, ауд. 42

«О правоприменительной практике по комплек-
тованию государственных и муниципаль-
ных архивов документами источников ком-
плектования в соответ ствии с Правилами 
2015 г.»

 Круглый стол
Историко-архивный институт, факультет 
архивного дела, кафедра архивоведения

22 марта • 15.00
ул. Никольская, 15, ауд. 42

«Старостинские чтения»
 XII Международная научная конференция по 

сравнительно-историческому языкознанию
Институт восточных культур и античности, 
УНЦ компаративистики

23 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

 24 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206 

«Политический агностицизм и феномен влас-
ти в социокультурных коммуникациях» 
Научно-практический круглый стол
Историко-архивный институт, факультет 
истории, политологии и права, кафедра теории 
и практики общественных связей 

24 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 514

«Маркетинг и менеджмент в образовании»
 Круглый стол

Институт экономики, управления и права, факуль-
тет управления, кафедра маркетинга и рекламы

28 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273 

«Актуальные вопросы cultural studies»
 Международный круглый стол

УНИ «Русская антропологическая школа»
29 марта • 10.00

Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 103

«Право как инструмент гуманитарного 
 созидания»
 Всероссийская научная конференция 

Историко-архивный институт, факультет ис-
тории, политологии и права, кафедра истории 
и теории государства и права

29 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 514
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«Революция 1917 года и российские архивы:  
как это было»

 Круглый стол
Историко-архивный институт, факультет 
архивного дела, кафедра истории и организации 
архивного дела

31 марта • 16.00
ул. Никольская, 15, ауд. 30

«Археография в университетском пространстве»
 Круглый стол

Историко-архивный институт, УНЦ архео-
графии

31 марта • 16.00
ул. Никольская, 15, ауд. 1

II Всероссийский московский Платоновский 
семинар

Учебно-научный институт русской истории, 
Платоновский исследовательский научный 
центр

3–4 апреля • 12.00
Миусская пл., 6, корп. 3, ауд. 702

«Взаимодействие вуза и работодателей как  
условие качественной подготовки специа-
листов для сферы турбизнеса»

 Всероссийская научно-практическая конфе-
ренция в рамках деятельности Ассоциации 
работодателей РГГУ в сфере туризма  
и сервиса
Историко-архивный институт, факультет  
истории, политологии и права, кафедра совре-
менного туризма и гостеприимства.

5 апреля • 10.00
Миусская пл., 6

Зал заседаний Ученого совета

«Музей и национальное наследие: история 
и современность»
Всероссийская научная конференция

5 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

6 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 5, ауд. 517

«Дни Квебека в РГГУ»
Международный учебно-научный российско- 
канадский центр «Москва–Квебек»

5 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 365

«Квебек в прошлом и настоящем»
 Круглый стол

Международный учебно-научный российско- 
канадский центр «Москва–Квебек»

6 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

«Политическое проектирование интеграции 
и дезинтеграции: геополитическое про-
странство Европы и России»

 Научно-практический круглый стол
Историко-архивный институт, факультет ис-
тории, политологии и права, кафедра культуры 
мира и демократии, кафедра теоретической 
и прикладной политологии.

7 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

«Феномен заглавия»: XXI Международная науч-
ная конференция «Заглавие и жанрообразо-
вание»
Институт истории и филологии, Учебно-
научная лаборатория мандельштамоведения 

7–8 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 276
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VIII Всероссийская научная конференция 
Объединения преподавателей корейского языка 
российских университетов

Институт восточных культур и античности,  
кафедра истории и филологии Дальнего Востока

12 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

13 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

«Современные методы изучения культуры – IX»
Ежегодная научная конференция
Отделение социокультурных исследований, 
кафедра истории и теории культуры

14–15 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

«Стандартизация управления документацией»
 Научно-практический семинар

Историко-архивный институт, факультет  
документоведения и технотронных архивов,  
кафедра автоматизированных систем докумен-
тационного обеспечения управления

18 апреля • 17.00
ул. Никольская, 15, ауд. 23

«Новые медиа в гуманитарном образовании»
 Дискуссионная платформа

Институт массмедиа, факультет журналистики
19 апреля • 10.00

Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

«Гаспаровские чтения»
 IX Международная научная конференция

Институт высших гуманитарных исследований 
им. Е.М. Мелетинского, Институт восточных куль-
тур и античности, Институт лингвистики, фа-
культет теоретической и прикладной лингвистики, 
кафедра теоретической и прикладной лингвистики

19 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228, 273

20 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

21 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 6 , ауд. 206

 корп. 7, ауд. 228

22 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 157

«Угрозы информационной безопасности сис-
темы хранения цифровых копий музейных 
предметов»

 Круглый стол
Институт информационных наук и технологий 
безопасности, кафедра комплексной защиты 
информации

20 апреля • 10.00
ул. Кировоградская, 25, ИИНТБ

«Право как механизм реализации национальных 
интересов России»

 Научно-исследовательский семинар
Институт экономики, юридический факультет, 
кафедра частного права 

27 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206
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«Сад расходящихся троп (Флоренский, Розанов, 
Олсуфьев et cetera)»

 Всероссийская научная конференция
Философский факультет, кафедра истории 
отечественной философии, Общество истори-
ков русской философии при РГГУ 

5 мая • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

6 мая 
Мемориальный дом-музей С.Н. Дурылина в Болшеве

«Образы власти как фактор политической 
и культурной жизни: от античности до  
современности»

 Круглый стол
Историко-архивный институт, факультет 
архивного дела, кафедра всеобщей истории

16 мая • 12.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 442

«Перевод в меняющемся мире: новые жанры, мо-
лодые языки, юные аудитории» Межвузовская 
научно-практическая конференция
Институт лингвистики, кафедра европейских 
языков

16 –17 мая • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

«Видеоигры: медиа, искусство, товар, спорт»
 Международная научная конференция

Отделение социокультурных исследований,  
кафедра истории и теории культуры

19 –20 мая • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 250

«Пейзажный парк: три века истории»
 Международная научная конференция

Факультет истории искусства, кафедра теории 
и истории искусства

22–24 мая • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 273

«Религия и фантастика»
 Всероссийская научная конференция

УНЦ изучения религий
26 мая • 10.00

ул. Никольская, 15, ауд. 6

«Диалог»
 XXIII Международная научная конференция

Институт лингвистики, кафедра компьютер-
ной лингвистики

31 мая – 1 июня • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 227, 228, 374

Научно-образовательные студенческие 
и аспирантские мероприятия 
в рамках Гуманитарных чтений РГГУ – 2017

«Гротескное и фантастическое в культуре:  
визуальные аспекты»

 VIII Межвузовская студенческая научная 
конференция
Институт филологии и истории, историко-фи-
лологический факультет, кафедра теоретичес-
кой и исторической поэтики

2–3 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

«Моя будущая профессия – управление персо-
налом»

 Олимпиада для школьников
Институт экономики, управления и права,  
факультет управления, кафедра организацион-
ного развития 

3 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 367

 4 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228 
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«Антропология времени»
 Всероссийская научная молодежная конфе-

ренция
УНЦ типологии и семиотики фольклора

6 –7 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 273

«Культурный трансфер и “культурная” идентич-
ность – Немецко-русские контакты в евро-
пейском контексте»

 Коллоквиум международной аспирантуры и 
докторантуры
Институт филологии и истории, историко-фи-
лологический факультет, кафедра германской 
филологии

13–14 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 367

«Управление персоналом»
 Московская студенческая олимпиада

Институт экономики, управления и права, фа-
культет управления, кафедра организационного 
развития

16 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 367

«Современные подходы к управлению 
 персоналом»

Межвузовский студенческий круглый стол
Институт экономики, управления и права,  
факультет управления, кафедра организацион-
ного развития

17 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 367 

«История управленческой мысли»
 Студенческий семинар

Институт экономики, управления и права, 
факультет управления,  кафедра управления 

20 марта • 16.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 522 

«Шаг в будущее – 2017»
 Всероссийский форум научной молодежи

Отделение социокультурных исследований, 
кафедра истории и теории культуры

20 –24 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 367

«Современное гуманитарное знание: диалог 
поколений»

 Ежегодная научная конференция
Отделение социокультурных исследований, 
кафедра истории и теории культуры совместно 
с Отделением культурологии ГБОУ гимназии 
№ 1514

26 марта
ул. Крупской, 12, гимназия № 1514

«Агрессия в современном мире: международно-
правовые механизмы предупреждения»

 Студенческий круглый стол
Институт экономики, управления и права, юриди-
ческий факультет, кафедра международного права

30 марта • 16.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 367 

«Спектр социального»
 Международная научная студенческая кон-

ференция
Социологический факультет, кафедра полити-
ческой социологии

31 марта • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 367 

Круглый стол аспирантов 
и магистрантов ИЭУП РГГУ

Институт экономики, управления и права, 
экономический факультет 

5 апреля • 14.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 255 
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III Международная студенческая 
конференция Института лингвистики 
СКИЛ 2017

Институт лингвистики, УНЦ лингвистической ти-
пологии, факультет теоретической и прикладной 
лингвистики, кафедра компьютерной лингвистики

6 –7 апреля • 10.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

«Транспортные преступления: квалификация 
и расследование»

 Студенческий круглый стол
Институт экономики, управления и права, юридичес-
кий факультет, кафедра уголовного права и процесса

27 апреля • 15.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 206

«Административный процесс в гражданском 
судопроизводстве»

 Студенческий научно-исследовательский 
семинар
Институт экономики, управления и права, юриди-
ческий факультет, кафедра гражданского процесса

28 апреля • 15.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 418 

«Фальсификация и фабрикация фольклора»
 XVII Международная Летняя школа по 

фольклористике и культурной антропологии
УНЦ типологии и семиотики фольклора

29 апреля – 5 мая 
Переславль-Залесский

«Новые тенденции гуманитарного знания 
 в англоязычном мире»
 Международный круглый стол аспирантов 

РГГУ (на английском языке)
Управление аспирантурой и докторантурой

16 мая • 16.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 417

«Теоретические проблемы гуманитарного зна-
ния: междисциплинарные и пограничные 
поля исследований»

 Круглый стол аспирантов РГГУ
Управление аспирантурой и докторантурой

17 мая • 15.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

День открытых дверей 
для поступающих в аспирантуру

Управление аспирантурой и докторантурой
18 мая • 16.00

Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228

«Технология исследовательской работы иност-
ранного аспиранта: жанр научного доклада»

 Международный круглый стол иностранных 
аспирантов РГГУ
Управление аспирантурой и докторантурой, 
МУНЦ русского языка

19 мая • 14.00
Миусская пл., 6, корп. 6, ауд. 445

«Наш start up в науке и в индустрии коммуни-
каций»

 Круглый стол для младших курсов
Институт экономики, управления и права,  
факультет управления, кафедра маркетинга 
и рекламы 

25 мая • 14.00
Миусская пл., 6, корп. 7, ауд. 228
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Указатель мероприятий

Агрессия в современном мире: международно-право-
вые механизмы предупреждения. Студенческий 
круглый стол 41

Административный процесс в гражданском судопро-
изводстве. Студенческий научно-исследователь-
ский семинар 42

Актуализация ФГОС третьего поколения и разра-
ботка учебных модулей по философии, истории 
России. Круглый стол 22

Актуальные вопросы cultural studies. Международ-
ный круглый стол 33

Актуальные исследования религии. Межвузовская 
научная конф. 31

Актуальные проблемы государственного и муни-
ципального управления. IV Международная 
научная конф. см. Сперанские чтения 

Античность – Средневековье – Ренессанс. IV Все-
российская научная конф. памяти И.Е. Даниловой 
см. Даниловские чтения

Антропология времени. Всероссийская научная 
молодежная конф. 40

Археография в университетском пространстве. 
Круглый стол 34

Безопасность и проблемы гуманности в России 
и Германии в годы Первой мировой войны. 
Международная научная конф. 25

Взаимодействие вуза и работодателей как условие 
качественной подготовки специалистов для 
сферы турбизнеса. Всероссийская научно-прак-
тическая конф. 34

Видеоигры: медиа, искусство, товар, спорт. 
Международная научная конф. 38

Внешняя культурная политика и литература. 
Международная научная конф. 32

VIII Всероссийская научная конференция 
Объединения преподавателей корейского языка 
российских университетов 36

Вспомогательные исторические дисциплины в совре-
менном научном знании. XXIX Международная 
научная конф. 23

II Всероссийский московский Платоновский  
семинар 34 

Гаспаровские чтения. IX Международная научная 
конф. 37

Гротескное и фантастическое в культуре: визуальные 
аспекты». VIII Межвузовская студенческая науч-
ная конф. 39

Даниловские чтения: Античность – Средневековье – 
Ренессанс. IV Всероссийская научная конф. 
памяти И.Е. Даниловой 31

25 лет без СССР: результаты политического про-
ектирования на постсоветском пространстве. 
Студенческая научная конф. 27

День архивов в РГГУ. Документальные публикации 
по истории Революции 1917 г. 20

День открытых дверей для поступающих в аспиран-
туру 43

Диалог. XXIII Международная научная конф. 39
Дни Квебека в РГГУ 35

Зверевские чтения: Революции и революционный 
дискурс в США. V Международная научная 
конф. 28

Интегративный подход к проблемам репрезен-
тации знаний с позиции когнитивных наук. 
Международная научная конф. 30

История современной России глазами школьников и 
студентов. III Всероссийский научный форум 24

История управленческой мысли. Студенческий 
семинар 40

Квебек в прошлом и настоящем. Круглый стол 35
Коллективная безопасность на евразийском про-

странстве (к 25-летию заключения договора о 
коллективной безопасности 1992 года). Круглый 
стол 26

Кризисные ситуации и литературные жанры. 
Международный научный семинар 27
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Круглый стол аспирантов и магистрантов ИЭУП 
РГГУ 41

Культурный трансфер и «культурная» идентич-
ность – Немецко-русские контакты в европей-
ском контексте». Коллоквиум международной 
аспирантуры и докторантуры 40

Маркетинг и менеджмент в образовании. Круглый 
стол 33

Математические модели в гуманитарных исследова-
ниях. Межвузовский круглый стол 30

Моя будущая профессия – управление персоналом. 
Олимпиада для школьников 39

Музей и национальное наследие: история и совре-
менность. Всероссийская научная конф. 35

Муромцевские чтения: Частное и публичное право: 
перспективы развития в Российской Федерации 
и в зарубежных странах. ХVII Международная 
научная конф. 30

«Наступает великий час...»: Искусство и художествен-
ная жизнь в России около 1917 г. Всероссийская 
научная конф. 27

Наш start up в науке и в индустрии коммуникаций. 
Круглый стол для младших курсов 43

Новые медиа в гуманитарном образовании. 
Дискуссионная платформа 36

Новые тенденции гуманитарного знания в англо-
язычном мире. Международный круглый стол 
аспирантов РГГУ 42

О правоприменительной практике по комплектова-
нию государственных и муниципальных архивов 
документами источников комплектования в соот-
ветствии с Правилами 2015 г. Круглый стол 32

Образы власти как фактор политической и культур-
ной жизни: от античности до современности. 
Круглый стол 38

Октябрь 1917 года в России. Книжная выставка из 
фондов Научной библиотеки РГГУ 31

От бытия к событию: пути постметафизического 
мышления. Международная научная конф. 29

Пейзажный парк: три века истории. Международная 
научная конф. 38

Перевод в меняющемся мире: новые жанры, молодые 
языки, юные аудитории. Межвузовская научно-
практическая конф. 38

Политический агностицизм и феномен власти в 
социокультурных коммуникациях. Научно-
практический круглый стол 33

Политическое проектирование интеграции и 
дезинтеграции: геополитическое пространство 
Европы и России. Научно-практический круг-
лый стол 35

Право как инструмент гуманитарного созидания. 
Всероссийская научная конф. 33

Право как механизм реализации национальных 
интересов России. Научно-исследовательский 
семинар 37

Профессиональная культура интеллигенции.  
XVII Международная конф. 29

Революции и революционный дискурс в США. 
V Международная научная конф. см. Зверевские 
чтения

Революция 1917 года в России: историографические 
практики, идеологическое наследие, совре-
менные проблемы национального единства. 
Всероссийская научная конф. 25

Революции 1917 года в России. Книжная выставка 
из фондов Научной библиотеки РГГУ 30

Революционный транзит в международных отно-
шениях: геополитические и социокультурные 
аспекты. Международная научная конф. 26

Революция 1917 года и российские архивы: как это 
было. Круглый стол 34

Революция 1917 г. как лаборатория советского 
модерна: к 100-летию советского модерна. 
Международная научная конф. 26

Религия и фантастика. Всероссийская научная 
конф. 39

Сад расходящихся троп (Флоренский, Розанов, 
Олсуфьев et cetera). Всероссийская научная 
конф. 38

Советский дискурс в современной культуре. Советский 
дискурс патриотизма: культурные формы и куль-
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турные механизмы. IX Международная научная 
конф. 23

Современное гуманитарное знание: диалог поколе-
ний. Ежегодная научная конф. 41

Современные методы изучения культуры – IX. 
Ежегодная научная конф. 36

Современные подходы к управлению персоналом. 
Межвузовский студенческий круглый стол 40

Спектр социального. Международная научная сту-
денческая конф. 41

Сперанские чтения: Актуальные проблемы госу-
дарственного и муниципального управления. 
IV Международная научная конф. 29

Стандартизация управления документацией. Научно-
практический семинар. 36

Старостинские чтения. XII Международная научная 
конф. по сравнительно-историческому языкоз-
нанию 33

100-летие русской революции: социально-экономи-
ческие итоги и перспективы развития России 
в XXI в. XVII Международная всероссийская 
межвузовская конф. см. Чаяновские чтения

Судьба солдата. Теория и практика работы с архив-
ными источниками в поисковой деятельности. 
Межвузовская научно-практическая конф. 22

Теоретические проблемы гуманитарного знания: 
междисциплинарные и пограничные поля иссле-
дований. Круглый стол аспирантов РГГУ 43

Террористические вызовы и угрозы. Механизмы 
противодействия. Круглый стол 32

Технология исследовательской работы иност-
ранного аспиранта: жанр научного доклада. 
Международный круглый стол иностранных 
аспирантов РГГУ 43

Транспортные преступления: квалификация и рас-
следование. Студенческий круглый стол 42

Требования к организации учебного процесса в 
вузах, реализующих образовательные програм-
мы ФГОС ВО в области защиты государственной 
тайны. Межвузовский круглый стол 22

III Международная студенческая конф. Института 
лингвистики СКИЛ 2017 42

Туризм и музеи: синергетический эффект взаимо-
действия. Всероссийская научно-практическая 
конф. 31

Угрозы информационной безопасности системы 
хранения цифровых копий музейных предметов. 
Круглый стол 37

Управление документацией: прошлое, настоящее и 
будущее. III Международная научно-практичес-
кая конф. памяти профессора Т.В. Кузнецовой 23

Управление персоналом. Московская студенческая 
олимпиада 40

Учебный текст как единица обучения. Межвузовская 
научная конф. 32

Фальсификация и фабрикация фольклора. XVII 
Международная летняя школа по фольклорис-
тике и культурной антропологии 42

Феномен заглавия. XXI Международная научная 
конф. «Заглавие и жанрообразование» 35

Художественный перевод: история, теория, практика. 
Международная научная конф. 29

Церемония вручения дипломов победителям кон-
курса на соискание персональной стипендии 
им.  А.И. Солженицына 20

Частное и публичное право: перспективы разви-
тия в Российской Федерации и в зарубежных 
странах. ХVII Международная научная конф. 
см. Муромцевские чтения

Чаяновские чтения: 100-летие русской революции: 
социально-экономические итоги и перспективы 
развития России в XXI в. XVII Международная 
всероссийская межвузовская конф. 25

Шаг в будущее – 2017. Всероссийский форум научной 
молодежи 41

Экологическая история Российской империи / СССР / 
России в эпохи политических трансформаций – 
Человек и природа: история взаимоотношений, 
визуальный образ и исследовательские практики. 
Межвузовская научная конф. 24



Для заметок




